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• Общие сведения Раздел 1 

• Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий и 
методик, в том числе и ИКТ 

Раздел 2 

• Результаты педагогической деятельности в 
межаттестационный период 

Раздел 3 

• Работа педагога по обобщению и 
распространению собственного педагогического 
опыта   

Раздел 4 

• Непрерывное профессиональное саморазвитие  и 
самообразование за последние пять лет  

Раздел 5 



Фомина Алёна Владимировна 

Дата рождения: 10.11.1978 г. 

Место работы: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение "Калтанский 

многопрофильный техникум" 

Должность: преподаватель информатики и ИКТ, 

информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности 



Общий стаж – 13 лет 

Педагогический стаж – 2 года 8 месяцев 

В данном учреждении – 2 года 8 месяцев 

В данной должности  – 2 года 8 месяцев 

Квалификационной  категории не имею 



Образование: 

- 1999 г., среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№ 1, специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 



Образование: 

- 2001 г., высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 



Профессиональная 

переподготовка: 

- 2002 г., Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет, по 

программе 

«Информационные 

системы и 

программирование» 



Курсы повышения 

квалификации: 

- 2016 г. , ГБУ ДПО 

«КРИРПО» г. Кемерово, по 

программе «Создание 

электронных 

образовательных ресурсов 

учебного назначения»,   

108 ч., №4333 



Награды: 

- 2016 г. , Грамота ГПОУ 

КаМТ за добросовестный 

труд, большой вклад в 

подготовку и воспитание 

квалифицированных 

кадров 



№ 
п/п 

Название 
технологии 

Группы Подтверждение 

1 Проектное 
обучение  

Группа  
Т 2/14 

Работа с дополнительными литературными 
источниками, работа с электронными ресурсами, 
в том числе Интернет. 
Подготовка проекта по теме: «Исследование 
уровня информатизации техникума» 

2 ИКТ-
технологии   

Группы 
обучающих-
ся 1 и 2 
курсов 

Использование компьютера, интернета подборка 
интернет-сайтов по дисциплине; компьютерные 
презентации по всем разделам дисциплины; 
электронный дидактический материал; 
электронные тесты ( «Конструктор тестов MS 
PowerPoint»). 

3 Игровые 
технологии  

Группы 
обучающих-
ся 1 и 2 
курсов 

Игровые ситуации и аналоги телевизионных игр: 
«Сто к одному», «Счастливый случай», «Морской 
бой», «Слабое звено» и др. 
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Успеваемость Качество знаний 

Мониторинг успеваемости по учебным дисциплинам 

Информатика и ИКТ 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Информатика  



2016 г Проведение мастер-класса для педагогического коллектива по 
теме: «Создание электронного учебно-методического комплекса 
дисциплины, профессионального модуля в AutoPlay Media 
Studio» 

2016 г. Проведение  открытого урока теоретического обучения по теме 
«Непозиционные и позиционные системы счисления» 

2016 г. Выступление на педагогическом совете по теме «Применение 
стандартов WorldSkills» 

2017 г. Выступление на педагогическом совете по теме «Интернет-
технологии как средство организации самостоятельной работы 
студентов» 



Мною разработаны:  
- Электронное учебное пособие 

«Основные понятия 
информатики» 

- Электронный учебно-
методический комплекс по 
дисциплинам: «Информатика и 
ИКТ» и «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности» 

- Методические рекомендации по 
выполнению практических работ, 
по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы по 
преподаваемым дисциплинам 

 



Личная методическая тема 

«Эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения» 



2014 г. «Твой курс: информационные 
технологии для молодёжи». 
Тестирование по основам 
компьютерной грамотности 

Сертификат 18 обучающихся 

2016 г. Соревнования по 
компьютерной игре «ЖЭКА» 

Диплом 
участника 

5 обучающихся 







2014 г. МБУ «МИБС» «Твой курс: информационные 
технологии для молодёжи». 

Диплом 
 (3 место) 

2015 г. Кемеровский филиал 
МЭСИ 

«Лучший преподаватель 
информатики и ИКТ» 

Диплом 

2016 г. Кемеровский институт 
филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

«Лучший преподаватель 
информатики и ИКТ-2016» 
 

Сертификат  

2016 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» «Лучший электронный 
образовательный ресурс для 
профессиональных 
образовательных организаций» 

Сертификат  
 

2016 г. ГПОУ КаМТ Конкурс методических 
разработок и проектов 
развития учебно-материальной 
базы техникума среди 
педагогических работников 
ГПОУ КаМТ 

Сертификат 
участника 







2015 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» Августовская конференция «Основные 
направления развития системы 
профессионального образования Кузбасса в 
современных условиях» 

2016 г. ГПОУ ПК 
г.Новокузнецка 

Мастер-класс «Формирование 
профессиональных компетенций через 
применение стандартов WorldSkills» 

2017 г. ГПОУ КИТ 
г.Новокузнецк 

Тематическая консультация «Интернет-
технологии как средство организации 
самостоятельной работы студентов» 







Занимаюсь размещением 
материалов на сайтах: 

• Сайт техникума 
(http://kmt23.ucoz.net) 

• Сайт  единой региональной 
автоматизированной 
информационной системы 
«Электронное 
профессиональное 
образование» 
https://spo.ruobr.ru/) 

• База  правоприменительной 
практики модернизации 
профессионального 
образования 
(http://profpravo.ntf.ru/).  

 

http://kmt23.ucoz.net/
http://kmt23.ucoz.net/
http://kmt23.ucoz.net/
https://spo.ruobr.ru/
https://spo.ruobr.ru/
https://spo.ruobr.ru/
https://spo.ruobr.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/
http://profpravo.ntf.ru/



